
Информация
о результатах проведенной проверки

С  3  ноября  2015  года  по  30  ноября  2015  должностным  лицом  Комитета  по 

архитектуре и строительству Курганской области в порядке ст. 81 Градостроительного 

кодекса  Российской  Федерации  проведена  плановая  документарная  проверка 

деятельности  Администрации  Лебяжьевского  поссовета  Лебяжьевского  района 

Курганской области, ОГРН 1024501597658, ИНН 4512000530, по вопросам соблюдения 

градостроительного законодательства в части:

1)  соответствия  муниципальных  правовых  актов  законодательству  о 

градостроительной деятельности;

2)  соблюдения  установленных  федеральным  законом  сроков  приведения 

муниципальных правовых актов в соответствие с требованиями Градостроительного 

кодекса Российской Федерации;

3)  соблюдения  процедур,  установленных  законодательством  о 

градостроительной деятельности для подготовки и утверждения генерального плана 

поселения,  правил  землепользования  и  застройки  поселения,  документации  по 

планировке территории поселения, 

о чём составлен акт проверки от 30 ноября 2015 года № 12.

В ходе проверки выявлены следующие нарушения:

1.  Администрация Лебяжьевского поссовета Лебяжьевского района Курганской 

области не обеспечила соответствие муниципальных правовых актов  ст. 23, ч.8 ст. 8, 

ст.  24,  ст.  28,  ст.  30,  ст.  31,  ст.  38, ч.ч.8  123,124  ст.45,  ч.ч.  5,  51  ст.46,ст.  5524 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, ч.3 ст. 4 Федерального закона от 

29 декабря 2004 года № 191 - ФЗ "О введении в действие Градостроительного кодекса 

Российской Федерации".

2. Администрация Лебяжьевского  поссовета  Лебяжьевского  района Курганской 

области не обеспечила соблюдение установленных федеральными законами сроков 

приведения  муниципальных  правовых  актов  в  соответствие  с  требованиями 

Градостроительного  кодекса  Российской  Федерации  и  в  нарушение  ст. 294 

Градостроительного кодекса Российской Федерации не приняла решение о подготовке 

местных  нормативов  градостроительного  проектирования  Лебяжьевского  поссовета 

Лебяжьевского  района Курганской области и не осуществила их подготовку.

3. Администрация Лебяжьевского поссовета Лебяжьевского района Курганской 

области  не  обеспечила  соблюдение  процедур,  установленных  законодательством о 



градостроительной деятельности для подготовки и утверждения генерального плана 

поселения, правил землепользования и застройки поселения в соответствии со ст.ст. 

8,  81,28,  31,  32,  571 Градостроительного  кодекса  Российской  Федерации,  Закона 

Курганской области от 6 декабря 2006 г. № 204 "О градостроительной деятельности в 

Курганской  области"(редакция  от  04.12.2010г.),   ст.  172   Федерального  закона  от 

29.12.2004  г.  №  191-ФЗ  "О  введении  в  действие  Градостроительного  кодекса 

Российской Федерации".

По  выявленным  фактам  нарушений  законодательства  о  градостроительной 

деятельности  Администрации  Лебяжьевского  поссовета  Лебяжьевского  района 

Курганской области направлено предписание об устранении выявленных нарушений 

законодательства о градостроительной деятельности от  30 ноября 2015 года № 12, 

установлен срок устранения нарушений до 4 июля 2016 года. 

Заведующий сектором контроля за деятельностью 
органов местного самоуправления отдела 
градостроительного контроля Комитета 
по архитектуре и строительству Курганской области                                      Потанин Ф.В. 
01.12.2015 г.


